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Хеш-функции (ХФ), совместно с генераторами псевдослучайных чисел 

(PRNG) являются основой стохастических методов защиты информации. Сто-

хастические методы являются универсальными и могут использоваться совме-

стно с любым другим методом защиты, автоматически повышая его качество. 

Рассмотрим примеры использования хеш-функций в задачах защиты компью-

терной информации. 

Используемые обозначения: 

  сообщение, документ 

   i-й блок сообщения 

  длина сообщения 

            хеш-функции 

  операция XOR 

|| операция конкатенации 

  случайное число 

    разрядность числа N 

 ,   удаленные абоненты 

   ,     открытые ключи соответственно абонентов А и В 

   ,     закрытые ключи соответственно абонентов   и   

    секретный ключ, разделяемый абонентами   и   

     результат шифрования информации   с использова-

нием ключа   

      открытый ключ RSA 

  закрытый ключ RSA 

  ЭЦП 

      Электронная подпись абонента   на документе   

   пароль 

  счетчик 

   n-кратное применение функции   

   Строка, состоящая из   нулей 

 ,  ,   временные переменные 

 



1. Обеспечение аутентичности объектов информационного  

взаимодействия  

В компьютерных системах помимо обеспечения секретности информа-

ции необходимо также решать задачу аутентификации обрабатываемых масси-

вов данных и пересылаемых сообщений. Информация может считаться аутен-

тичной, когда потребитель имеет гарантии, как минимум, ее целостности и ав-

торства (в последнем случае проверяется факт принадлежности данного ин-

формационного объекта определенному субъекту взаимодействия). В случае 

большой избыточности исходных данных, когда исходная информация являет-

ся текстом на естественном или искусственном языке, задача аутентификации 

частично может решаться простым шифрованием. Однако в общем случае тре-

бование избыточности данных может не выполняться, а это означает, что после 

расшифрования модифицированных данных они по-прежнему могут подда-

ваться интерпретации. Кроме того, при использовании симметричных крипто-

систем факт успешного расшифрования данных, зашифрованных на секретном 

ключе, может подтвердить их авторство лишь для самого получателя. Третий 

участник информационного обмена, арбитр, при возникновении споров не 

сможет сделать однозначного вывода об авторстве информационного массива, 

так как его автором может быть каждый из обладателей секретного ключа, а 

их, как минимум, двое. Таким образом, задачи обеспечения секретности и ау-

тентичности должны решаться различными методами [1]. 

На всех этапах своего жизненного цикла информация может подвергать-

ся случайным и умышленным деструктивным воздействиям. Для обнаружения 

случайных искажений информации применяются корректирующие коды, кото-

рые в некоторых случаях позволяют не только зафиксировать факт наличия ис-

кажений информации, но и локализовать и исправить эти искажения. Умыш-

ленные деструктивные воздействия чаще всего имеют место при хранении ин-

формации в памяти компьютера и при ее передаче по каналам связи. При этом 

полностью исключить возможность несанкционированных изменений в масси-

вах данных не представляется возможным. Поэтому крайне важно оперативно 

обнаружить такие изменения, так как в этом случае ущерб, нанесенный закон-

ным пользователям, будет минимальным. Целью противника, навязывающего 

ложную информацию, является выдача ее за подлинную, поэтому своевремен-

ная фиксация факта наличия искажений в массиве данных сводит на нет все 

усилия злоумышленника.  



1.1.  Формирование контрольных кодов целостности информации 

Рассмотрим примеры применения хеш-функций для формирования кон-

трольных кодов целостности MAC и HMAC. 

Для обнаружения искажений в распоряжении законного пользователя 

(например, получателя информации при ее передаче) должна быть некая про-

цедура проверки      , дающая на выходе 1, если в сообщении    отсутству-

ют искажения, или 0, если такие искажения имеют место. Для ограничения 

возможностей противника по подбору информационной последовательности 

  , не равной  , где   – правильная последовательность (без искажений), та-

кой что          , процедура такой проверки должна обладать следующими 

свойствами: 

– невозможно найти такое сообщение  способом, более эффективным, чем 

полный перебор по множеству допустимых значений (такая возмож-

ность в распоряжении противника имеется всегда); 

– вероятность успешно пройти проверку у случайно выбранного сообще-

ния   не должна превышать заранее установленного значения. 

Учитывая, что в общем случае все возможные значения   могут являть-

ся допустимыми, второе требование требует внесения избыточности в защи-

щаемое сообщение. При этом, чем больше разница   между размером преобра-

зованного (избыточного)    и размером исходного   сообщений, тем меньше 

вероятность принять искаженные данные за подлинные – эта вероятность рав-

на     . 

Самый простой способ преобразования информации с внесением избы-

точности это добавление к исходным данным контрольного кода   фиксиро-

ванной разрядности  , вычисляемого как некоторая функция от этих данных:  

                        .  

В этой ситуации выделение исходных данных из преобразованной по-

следовательности    суть простое отбрасывание контрольного кода   . Про-

верка же целостности заключается в вычислении для содержательной части    

полученного cообщения контрольного кода           и сравнении его с пе-

реданным значением  . Если они совпадают, сообщение считается подлинным, 

в противном случае ложным: 

         
                  

                  
  



Функция   формирования контрольного кода должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

– она должна быть вычислительно необратимой, т.е. подобрать сообщение 

(массив данных) под заданный контрольный код можно только путем 

полного перебора по пространству возможных значений  ; 

– у противника должна отсутствовать возможность сформировать ложное 

сообщение (или ложный массив данных)    и снабдить его корректно 

вычисленным контрольным кодом         . 

Второе свойство можно обеспечить двумя способами: либо сделать 

функцию   зависимой от некоторого секретного параметра (ключа), либо пере-

сылать контрольный код отдельно от защищаемых данных [1]. 

Можно выделить два основных подхода к решению задачи вычисления 

контрольного кода: 

1) формирование с помощью функции зашифрования    блочного шифра 

кода аутентификации сообщений MAC (Message Authentication Code); 

2) формирование с помощью хеш-функции кода обнаружения манипуля-

ций с данными MDC (Manipulation Detection Code). 

Главное различие между кодами MAC и MDC заключается в том, что в первом 

случае для формирования контрольного кода требуется секретная информация, 

а во втором – нет. 

Формирование кода MAC с использованием функции зашифрования 

блочного шифра официально или полуофициально закреплено во многих госу-

дарственных стандартах шифрования. Имитоприставка ГОСТ 28147-89 являет-

ся классическим примером кода MAC. Код аутентификации сообщений может 

формироваться в режимах, обеспечивающих зависимость последнего блока 

шифротекста от всех блоков открытого текста.  

Существуют вариант построения кода MAC на основе использования 

секретного ключа и функции хеширования, при котором хешированию подвер-

гается результат конкатенации секретного ключа и исходного сообщения, по-

этому, как и в классическом случае, у противника, не знающего ключа, отсут-

ствует возможность вычислить контрольный код. Для повышения безопасно-

сти подобного алгоритма получения MAC, создана схема вложенного (nested) 

MAC, в которой хеширование выполняется дважды:  

                        .  



В стандарте NIST FIPS 198 вложенный MAC назван HMAC (Hashed MAC). 

Схема формирования HMAC (рис. 1) более сложная. Алгоритм формирования 

HMAC имеет следующий вид. 

1) Сообщение делится на   блоков, по   бит в каждом. 

2) Секретный ключ дополняется слева нулями до получения b-разрядного 

ключа. Рекомендуется, чтобы секретный ключ до операции дополнения 

имел длину, большую  , где   – разрядность HMAC. 

3) Выполняется операция XOR результат шага 2 с константой ipad (input 

pad). Величина ipad суть  /8 повторений последовательности 36h. 

4) Полученный блок добавляется слева к t-блоковому сообщению. 

5) Результат шага 4 хешируется и создается n-разрядный хеш-образ, назы-

ваемый Intermediate HMAC. 

6) Результат шага 5 дополняется слева нулями до получения b-разрядного 

блока. 

7) Шаги 2 и 3 повторяются с константой opad (output pad). Величина opad  

суть  /8 повторений последовательности 5Ch. 

8) Результат шага 7 добавляется слева к блоку, полученному на шаге 6. 

9) Результат шага 8 хешируется с использованием той же хеш-функции и 

создается финальный HMAC. 

1.2. Формирование электронной цифровой подписи 

Схемы контроля целостности, рассмотренные выше, могут использо-

ваться только при взаимодействии доверяющих друг другу сторон. Они прин-

ципиально не способны обеспечивать улаживание возникающих между ними 

противоречий и разногласий. Такая возможность появляется только при ис-

пользовании односторонних функций с секретом для формирования электрон-

ной цифровой подписи (ЭЦП). Протоколы или схемы ЭЦП являются основным 

криптографическим средством обеспечения аутентичности информации: 

– с помощью ЭЦП получатель документа может доказать, что он принад-

лежит отправителю, при этом автор подписи не сможет оспорить факт 

отправки подписанного документа; 

– ЭЦП невозможно подделать, только абонент, чья подпись стоит на до-

кументе, мог подписать данный документ; 

– ЭЦП является неотъемлемой частью документа, перенести ее на другой 

документ нельзя; 



– ни противник, ни получатель не могут изменить документ, оставив дан-

ный факт незамеченным; 

– любой пользователь, имеющий образец ЭЦП, может удостовериться в  

подлинности документа. 
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Рисунок 1 – Схема формирования кода HMAC. 

 

Схема электронной подписи включает в себя: 

– параметр безопасности  , в качестве которого может выступать, напри-

мер, длина подписи, длина подписываемых сообщений и т.п.; 

– пространство исходных сообщений; 

– максимальное число подписей (signature bound), которые могут быть по-

лучены в данной схеме без замены секретной информации; 

– алгоритм   генерации ключей, формирующий по заданному параметру   

пару            где       секретный ключ подписывающего (абонента 

 ),       соответствующий открытый ключ проверяющего (абонента  ); 

– алгоритм   формирования подписи сообщения, вырабатывающий по за-

данным исходному сообщению   и секретному ключу     подпись   

для сообщения   ; 

– алгоритм   проверки подписи, дающий на выходе при заданных сообще-

нию  , открытому ключу     и возможной подписи    либо значение 1, 

когда подпись сообщения принимается, либо 0, когда подпись отвергается. 



Подпись       
     называется допустимой для сообщения  , если 

она принимается алгоритмом   с вероятностью, близкой к 1. Подделкой под-

писи сообщения   называется нахождение противником, не имеющим секрет-

ного ключа подписывающего, допустимой подписи для этого сообщения.  

В общем случае неинтерактивный протокол электронной подписи доку-

мента   имеет следующий вид. 

1) Отправитель   вычисляет          , посылает     получателю  , со-

храняя     в секрете. 

2) Для получения подписи документа   отправитель   вычисляет 

       
    и посылает       получателю  . 

3) Получатель   вычисляет            и в зависимости от результата 

принимает или отвергает подпись   сообщения  . 

В классической схеме ЭЦП предполагается, что подписывающий (або-

нент  ) знает содержание документа M, который он подписывает; проверяю-

щий (абонент  ), зная открытый ключ проверки подписи, может проверить 

правильность подписи в любое время без какого-либо разрешения или участия 

претендента  . При создании ЭЦП по классической схеме (рис. 2) претендент 

  выполняет следующую последовательность действий:  

– применяет к исходному сообщению   хеш-функцию      и формирует 

хеш-образ сообщения;   

– при необходимости дополняет хеш-образ до требуемой длины;  

– вычисляет электронную подпись   с использованием двухключевого крип-

тоалгоритма  и секретного ключа создания подписи:                  . 

Хеш-функция является неотъемлемой частью схем электронной подписи. При-

менение медленных двухключевых криптоалгоритмов для преобразования все-

го исходного сообщения   нерационально, поэтому для повышения быстро-

действия схемы перед процедурой формирования подписи используется функ-

ция необратимого сжатия информации. Последовательность действий абонента 

 , получившего подписанное сообщение: 

– верификатор   применяет к тексту полученного сообщения хеш-функцию; 

– дополняет в случае необходимости хеш-образ сообщения до требуемой 

длины (на рис. 2 рассматривается случай, когда расширение           

не требуется); 



– применяет к полученной подписи   двухключевой криптоалгоритм с ис-

пользованием открытого ключа проверки подписи     и сравнивает по-

лученное значение        с найденным на предыдущем шаге            

при положительном результате сравнения подпись признается, в против-

ном случае отвергается [2]. 
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Рисунок 2 – Схема ЭЦП. 

 

2. Обеспечение аутентичности субъектов информационного  

взаимодействия 

2.1. Парольные системы разграничения доступа  

Чтобы исключить работу с системой незаконных пользователей, необ-

ходима процедура распознавания системой каждого законного пользователя 

(или групп пользователей). Для этого в защищенном месте система обязана 

хранить информацию, по которой можно опознать пользователя, а пользова-

тель при входе в систему, при выполнении определенных действий,  при дос-

тупе к ресурсам обязан себя идентифицировать, т.е. указать идентификатор, 

присвоенный ему в данной системе. Получив идентификатор, система прово-

дит его аутентификацию, т.е. проверяет его содержательность (подлинность) – 

принадлежность множеству идентификаторов. Если бы идентификация не до-

полнялась аутентификацией, то сама идентификация теряла бы всякий смысл. 

Обычно устанавливается ограничение на число попыток предъявления некор-

ректного идентификатора. Аутентификация пользователя может быть основана 

на следующих принципах: 

– на предъявлении пользователем пароля (рис. 3); 



– на предъявлении пользователем доказательств, что он обладает секрет-

ной ключевой информацией; 

– на ответах на некоторые тестовые вопросы; 

– на предъявлении пользователем некоторых неизменных признаков, не-

разрывно связанных с ним; 

– на предоставлении доказательств того, что он находится в определенном 

месте в определенное время; 

– на установлении подлинности пользователя некоторой третьей доверен-

ной стороной. 

Процедура аутентификации должна быть устойчива к подлогу, подбору и 

подделке. После распознавания пользователя система должна выяснить, какие 

права предоставлены этому пользователю, какую информацию он может ис-

пользовать и каким образом (читать, записывать, модифицировать или удалять), 

какие программы может выполнять, какими ресурсы ему доступны, а также дру-

гие вопросы подобного рода. Этот процесс называется авторизацией. Таким об-

разом, вход пользователя в систему состоит из идентификации, аутентификации 

и авторизации. В процессе дальнейшей работы иногда может появиться необхо-

димость дополнительной авторизации в отношении каких-либо действий. 

Аналогичные действия осуществляются в системе и при аутентифика-

ции других субъектов взаимодействия (претендентов), например, прикладных 

процессов или программ, с системой (верификатором). 
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4
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Рисунок 3 – Процессы идентификации и аутентификации. 

 



Итак, цель субъекта взаимодействия при аутентификации – доказать ве-

рификатору подлинности предъявленного идентификатора. Классическим 

средством аутентификации субъекта являются парольные схемы.  

Для устранения последствий перехвата информации, передаваемой пре-

тендентом, или несанкционированного доступа противника к информации, 

хранящейся в памяти компьютера верификатора, может быть использована 

схема, показанная на рис. 4, предполагающая использование двух хеш-

функций      и     , причем результат работы второй из них зависит от непо-

вторяющегося блока данных    . 

На рис. 5 рассмотрена схема, основанной использование при создании 

пароля случайной строки, называемой      (соль), после выполнения конкате-

нации введенного пароля     и     , хранимой на стороне верификатора, ре-

зультат хешируется и сравнивается с хранимым значением              . 

На рис. 6 показана схема с использованием одноразового пароля. Поль-

зователь системы и верификатор договариваются об используемых хеш-

функции, пароле     и состоянии счетчика  . Система (верификатор) вычис-

ляет         , где  
  означает -кратное применение хеш-функции. Иначе гово-

ря, справедлива цепочка равенств  

                                                                 

Вначале, при первом доступе система хранит          и значение  . На рис. 6 

рассмотрен принцип осуществления первого доступа в систему.  
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Рисунок 4 – Парольная схема аутентификации, защищенная от повтора. 
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Рисунок 5 – Использование случайной строки      при проверке пароля. 

 

2.2. Протоколы аутентификации удаленных абонентов  

Аутентификация субъекта может быть как односторонней, так и взаим-

ной. В первом случае процедуру аутентификации проходит один субъект, во 

втором аутентифицируют друг друга два взаимодействующих субъекта, на-

пример связывающиеся между собой по каналу связи. Взаимная аутентифика-

ция не есть простое объединение двух сеансов односторонней аутентификации, 

так как в последнем случае противник легко может осуществить атаку пере-

хвата и повтора, выдавая себя за верификатора перед претендентом и за пре-

тендента перед верификатором. 

 

A B
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Сравнение
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Рисунок 6 – Использование одноразового пароля при аутентификации субъекта. 

 

Проверка подлинности предполагает использование неповторяющихся 

блоков данных, в качестве которых используются временные метки и меха-

низмы запрос-ответ. Использование меток времени позволяет регистрировать 

время отправки конкретного сообщения, что дает возможность получателю оп-

ределить, насколько «устарело» пришедшее сообщение, а значит защититься 



от повтора.  При использовании меток времени возникает проблема допусти-

мого времени задержки, связанная, во-первых, с невозможностью мгновенной 

передачи сообщения, а, во-вторых, невозможностью абсолютной синхрониза-

ции хода часов получателя и отправителя. Механизм запрос-ответ предполага-

ет включение пользователем   в сообщение для пользователя   запроса    – 

некоторого случайного числа (рис. 7). Перед ответом пользователь   обязан 

выполнить над числом    некоторую операцию, например, вычислить хеш-

образ         Получив ответ с правильным результатом вычислений, пользова-

тель   может быть уверен, что   – подлинный. Процедура рукопожатия заклю-

чается во взаимной проверке ключей, используемых субъектами взаимодейст-

вия. Последние признают друг друга законными партнерами, если докажут 

друг другу, что обладают правильными ключами [3].  

В отличии от  аутентификации субъекта взаимодействия, процедура ау-

тентификации объекта, устанавливая подлинность электронной почты, банков-

ского счета и т.п., проверяет факт принадлежности данного объекта владельцу 

указанного идентификатора. 

Пользователь А Пользователь В

IDA KABIDA

xA KAB

KAB{xA}

KAB{yA}

yA = KAB{xA}

h(x)
h(x)

 KAB{yA}

KAB{h(xA)}
Сравнение

yB = KAB{h(xA)}

Если равно, 

пользователь В 

опознан

...

...

.

xA

h(xA)

.

h(xA)

h(xA)

.

PRNG

 

Рисунок 7 – Механизм запрос-ответ (challenge-response). 

 

3. Повышение защищенности криптоалгоритмов и криптопротоколов 

3.1. Схема ассиметричного шифрования с дополнением 

 Рассмотрим схему шифрования с открытым ключом, обеспечивающую за-

щиту целостности данных без идентификации источника (Data-Integrity Without 



Source Identification) [4, 5]. Схема на основе RSA, показанная на рис. 8 и 9, обла-

дает следующим свойством. Абонент   может послать абоненту   конфиденци-

альное сообщение  , при этом третьим лицам крайне сложно модифицировать   

незаметно для  . Схема использует технологию, которая получила названием 

OAEP (Optimal Asymmetric Encryption Padding), предложенную в [5]. 

Пусть         – ключевая информация RSA, где пара       – открытый 

ключ  ,    – закрытый ключ  ;             , где числа  
    и      являют-

ся пренебрежимо малыми; хеш-функции      и      удовлетворяют условиям 

                      ,                       . 

 Зашифрование (рис. 8): 

1) Формирование k0-разрядного случайного числа  ,                    , 

        ; 

2) Если           , возврат к шагу 1; 

3)                . 

MM 0k10k1 rr

C = (S ││ T)e mod NC = (S ││ T)e mod N

Абонент А

PKBPKB

PRNGPRNG

g(x)g(x)

g(r)g(r)

h(x)h(x)

h(S)h(S)

SS TT

L + k1 = |N|      k0

 |N|      k0

 k0

PKB{S ││ T}PKB{S ││ T}

 |N| 

 |N| 

k0

 

Рисунок 8 – Схема шифрования с открытым ключом: зашифрование. 

  

Расшифрование (рис. 9): 

1)                 , где                                 ; 

2)         ;         ; 



3)            
                  

                         
  

C = (S ││T)e mod NC = (S ││T)e mod N
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Рисунок 9 – Схема шифрования с открытым ключом: расшифрование. 

 

Если после отправки шифротекст   не модифицировался, то схема га-

рантирует, что   получит случайное число  . Следовательно, после вычисле-

ния значения   абонент   увидит    нулей, присоединенных к расшифрован-

ному исходному сообщению. С другой стороны, любая модификация шифро-

текста приведет к неконтролируемым изменениям исходного сообщения, в ча-

стности числа   и    нулей. Неконтролируемые изменения возникают из-за 

вмешательства случайного оракула (Random Oracle), роль которого выполняют 

две хеш-функции, применяемые в схеме. Неконтролируемые изменения, про-

являются в виде повреждения избыточной информации (строки, состоящей из 

   нулей, присоединенной к исходному сообщению) с вероятностью не меньше 

        Таким образом, описанная схема обеспечивает защиту целостности 

сообщения  .  Приведенная схема устойчива даже к атаке на основе адаптивно 

подобранного шифротекста (Adaptive Chosen-Ciphertext Attack) [4, 6]. 

 

3.2. Схема гибридного шифрования 

Ни одна из известных на сегодняшний день криптосистем с открытым 

ключом не может конкурировать по быстродействию с криптосистемами с сек-

ретным ключом. В результате при шифровании больших массивов может слу-



читься так, что применение асимметричного алгоритма недопустимо снижает 

скорость информационного обмена, а применение симметричного невозможно из-

за отсутствия общего секретного ключа у участников этого обмена или по каким-

то другим причинам. Выходом из этой ситуации является использование гибрид-

ных систем [7, 8]. 

Шифротекст, созданный с помощью гибридной криптосистемы, имеет два 

компонента: KEM (Key Encapsulation Mechanism) и DEM (Data Encapsulation 

Mechanism). Пусть   и   – соответственно отправитель и получатель сообщения 

 . Тогда зашифрованную пару KEM-DEM можно записать в следующем виде 

                                 

Получив эту пару, получатель   должен расшифровать блок КЕМ, используя свой 

закрытый ключ, и вычислить сеансовый ключ             ; а затем приме-

нить его для расшифрования блока DEM и получения сообщения           . 

 Рассмотрим схему гибридного шифрования, предложенную в [9], которая 

имеет следующий вид (рис. 10, 11) 

                                             

В этой схеме результатом расшифрования блока КЕМ является пара             . 

Получатель   использует случайное число   для создания сеансового ключа 

        , а затем применяет его для расшифрования блока DEM. Получатель 

может определить, был ли зашифрованный текст модифицирован или поврежден 

в процессе передачи по каналу связи. Возможность выявления изменений шифро-

текста обеспечивает стойкость схемы против активных атак. 

Направления развития схемы приведены в [10, 11]. 
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Рисунок 10 – Схема гибридного шифрования: зашифрование. 
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Рисунок 11 – Схема гибридного шифрования: расшифрование. 

 

3.3. Вероятностная схема ЭЦП 

 Классические схемы ЭЦП являются детерминированными алгоритмами. 

Иначе говоря, подпись сообщения однозначно определяется секретным клю-

чом и сообщением. В криптографии детерминированность нежелательна. В 

рассматриваемой ситуации она дает возможности злоумышленнику по осуще-

ствлению атак на схему ЭЦП, в частности атак на основе адаптивно подобран-

ных сообщений. 

Рассмотрим рандомизированный вариант схемы ЭЦП RSA (рис. 12, 13) 

[4, 12].  
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Рисунок 12 – Схема ЭЦП: формирование. 



 

Пусть         – ключевая информация RSA, где пара       – открытый 

ключ  ,    – закрытый ключ  ; числа      и      являются пренебрежимо ма-

лыми;      и      – хеш-функции, которые удовлетворяют условиям  

                  ,                         . 

bb w w r*r* uu
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Рисунок 13 – Схема ЭЦП: проверка. 

 

 Формирование подписи (рис. 12): 

1) Формирование k0-разрядного случайного числа                      

          ; 

2) Формирование строки                 
 
    ; 

3) Вычисление                  

4) Пересылка пары          абоненту В. 

Проверка подписи (рис. 13): 

1) Вычисление строки            

2) Представление строки   в виде                      , где   – первый бит стро-

ки,   – следующие k1 бит,    – следующие k0 бит,   – остальные биты; 

3) Вычисление         
 
   ; 

4) Если                 
 
                то подпись принимается, в 

противном случае отвергается. 

Примечание. Битовая строка     , являющаяся результатом действия хеш-

функции     , разбивается на две подстроки – строку      , состоящую из    

старших бит, и строку      , состоящую из остальных              бит. 



 Добавление в строку   старшего нуля приводит к созданию    -битовой 

строки, которую можно интерпретировать как целое число, гарантированно 

меньшее  . Это необходимо, учитывая, что в алгоритме RSA вычисления про-

изводятся по модулю  . 

 Выводы. 

 Рассмотрены примеры применения хеш-функций в задачах защиты инфор-

мации, в том числе использование стохастических методов в криптосистемах с 

открытым ключом. Эффект от применения стохастических методов заключается в 

появлении неопределенности результата работы криптоалгоритмов и криптопро-

токолов, благодаря которой достигается защита от активных атак. 
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